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1 Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ТОТ Экспертиза, 

Система 

Программное средство, позволяющее 

автоматизировать процессы организации и 

проведения экспертиз с оценкой и сопоставлением 

результатов. 

Кампания Логическое объединение объектов экспертизы и 

экспертиз для централизованного контроля 

проведения экспертиз. 

Экспертиза Процедура проведения экспертизы, объединяющая 

задания на экспертизу одного объекта. 

Объект экспертизы Объект, который оценивает эксперт в рамках 

экспертизы. 

Задание на 

экспертизу 

Задача эксперта на выполнение работ по экспертизе 

объекта. 

Частное задание на 

экспертизу 

Задание на экспертизу, которое выполняется 

независимо от других заданий. 

Сводное задание на 

экспертизу 

Задание на экспертизу, которое выполняется на 

основе результатов частных заданий на экспертизу. 

Заключение 

экспертизы 

Результат работы эксперта, в котором даны оценки 

и/или комментарии по поставленным в экспертной 

анкете вопросам 

Экспертная анкета Структурно организованный набор вопросов, на 

которые предстоит ответить эксперту. 

Шаблон экспертизы Свод правил проведения экспертизы, включающий 

правило определения куратора экспертизы, план 

экспертизы. 
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Обозначение Описание 

План экспертизы Часть шаблона экспертизы, совокупность записей 

плана, указывающая на потребности в заданиях на 

экспертизу. План экспертизы существует также в 

рамках сформированной экспертизы. 

Точка зрения 

экспертизы 

Раздел предметной области, в рамках которого 

должен быть оценен объект экспертизы. Может 

помочь выбрать эксперта по специализации 

(компетенции). 

Жизненный цикл, 

ЖЦ 

Совокупность последовательных состояний 

(статусов), переходов, а также кнопок, по которым 

осуществляются переходы, определяющая 

возможные действия пользователя над объектом. 

Печатная форма 

документа, ПФ 

Документ, сгенерированный по шаблону ПФ на 

основе данных из объектов Системы. 

Шаблон печатной 

формы 

Текстовый документ, составленный определенным 

образом и по определенным правилам, состоящий из 

меток установленного вида, позволяющих при 

генерации печатной формы отображать данные 

объектов Системы, обрабатывая их для целей 

отображения в требуемом виде. 

Метка Область документа, которая будет заменена 

значением выражения. Имеет источник (поле формы 

или выражение) и настроенное отображение 

конечного результата обработки в тексте. 

Пользователь Зарегистрированный пользователь системы, 

прошедший процедуры регистрации и 

аутентификации, имеющий метаинформацию, 
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Обозначение Описание 

позволяющую проводить его идентификацию в 

рамках системы, а также набор ролей, прав и 

привилегий, определяющих доступные ему 

системные действия. 

Эксперт Лицо, выполняющее задание на экспертизу. 

Куратор 

экспертизы, 

куратор 

Лицо, ответственное за организацию и проведение 

экспертизы, назначающее экспертов в задания. 

Сервис форм Функциональный компонент, обладающий 

собственным графическим пользовательским 

интерфейсом и позволяющий пользователям 

настраивать формы объектов Системы. 

Чекбокс Флажок, галочка — элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю управлять параметром с двумя 

состояниями — ☑ включено и ☐ выключено. 

Радиобатон Радиокнопка, переключатель – элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю выбрать одну опцию из 

предопределенного набора. 

Пейджинг Элемент управления постраничными переходами, а 

также количеством объектов, отображаемых на 

одной странице. 
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2 Введение 

2.1 Назначение компонента 

TOT Экспертиза – это программное средство, позволяющее 

автоматизировать процессы организации и проведения экспертиз с оценкой и 

сопоставлением результатов.  

2.2 Краткое описание возможностей компонента 

Компонент ТОТ Экспертиза позволяет осуществлять: 

− Получение данных по объектам экспертизы путем интеграции с 

другими системами; 

− Создание объектов экспертизы вручную; 

− Организацию и проведение экспертизы за счет использования 

механизмов: 

−  Создания и настройки кампании для отслеживания хода 

совокупности экспертиз и контроля куратором экспертиз;  

−  Создания и настройки экспертной анкеты; 

−  Создания и настройки шаблона экспертизы; 

−  Формирования плана экспертизы; 

−  Настройки объектов экспертизы; 

−  Группировки объектов экспертизы по логическому 

смыслу; 

−  Создания и настройки экспертиз; 

−  Создания и настройки заданий на экспертизу; 

−  Назначения куратора экспертизы; 

−  Подбора и назначения экспертов на задания на экспертизу; 

−  Формирования заключения и генерации печатных форм. 

− Контроль хода выполнения экспертиз. 
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3 Работа с модулем 

3.1 Аутентификация в Системе 

Для входа в Систему необходимо открыть браузер и ввести в поле 

Адрес интернет-адрес Системы. 

Откроется стартовая страница системы. Для входа в личный кабинет 

необходимо нажать на кнопку [Личный кабинет] в правом верхнем углу 

страницы (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Стартовая страница входа в Систему 

В открывшемся модальном окне необходимо ввести логин и пароль 

для доступа в Личный кабинет в Системе. 

Ниже на форме аутентификации пользователю доступны 

возможности: 

− Восстановить пароль, нажав на кнопку [Забыли пароль?] (Рис. 

2). После заполнения поля «Email» в открывшемся модальном 

окне на указанный адрес электронной почты будет отправлено 

письмо со ссылкой для восстановления пароля. 
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Рис. 2. Окно восстановления пароля 

− Создать учетную запись в Системе, нажав на кнопку 

[Зарегистрироваться] (Рис. 3). После заполнения данных в 

форме на указанную почту придет письмо с подтверждением 

регистрации. Необходимо перейти по ссылке, указанной в 

письме, для активации учетной записи. 
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Рис. 3. Регистрация пользователя 

3.2 Элементы интерфейса системы 

3.2.1 Навигационная панель 

Верхняя панель Системы содержит управляющие и информационные 

элементы (Рис. 4). Описание элементов представлено в Таблица 1. 

 

 

Рис. 4. Навигационная панель Системы 

Таблица 1. Описание элементов верхней панели Системы 

№ п/п Элемент интерфейса Описание 

1.  
 

Логотип, при нажатии произойдет 

переход на главную страницу 

Системы 

2.  

 

Реестр кампаний 

3.  
 

Реестр объектов  
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№ п/п Элемент интерфейса Описание 

4.  
 

Реестр экспертиз объектов 

5.  
 

Реестр шаблонов экспертиз 

6.  
 

Реестр заданий на экспертизу 

7.  

 

Реестр категорий объектов 

экспертизы 

8.  
 

Реестр пользователей системы 

9.  
 

Реестр шаблонов печатных форм 

10.  

 

Кнопка расширения навигационной 

панели, позволяющая отобразить 

скрытые по умолчанию разделы 

11.  

 

Меню для доступа к информации об 

авторизированном пользователе и 

действиям с аккаунтом 

12.  
 

Меню для выбора языка 

3.2.2 Реестр кампаний 

На вкладке [Кампании] можно ознакомиться с реестром кампаний, 

созданных в Системе (Рис. 5). 
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Рис. 5 Реестр кампаний 

В основной части экрана расположен список кампаний. Для каждой 

кампании указаны номер, наименование, дата создания и состояние. Для 

перехода на страницу кампании необходимо нажать на значение в столбце 

«Номер», которое является ссылкой. 

На странице доступна возможность создать новую кампанию, для 

этого необходимо нажать на кнопку [Создать кампанию] (Рис. 6). При 

нажатии на кнопку выводится модальное окно создания кампании, в котором 

необходимо ввести наименование кампании, нажать на кнопку «Создать 

кампанию», после чего откроется страница кампании.  
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Рис. 6. Реестр кампаний. Кнопка [Создать кампанию] 

В реестре доступна возможность удаления кампании. Для этого в 

меню строки необходимо нажать соответствующую кнопку (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Реестр кампаний. Кнопка [Удалить] 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 
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на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Реестр кампаний. Панель пейджинга 

3.2.3 Страница кампании 

При нажатии на название кампании на странице с перечнем кампаний 

(п.3.2.2) откроется страница кампании (Рис. 9).  

 

Рис. 9 Страница кампании 

В верхней части страницы расположена шапка кампании (Рис. 10). В 

ней представлена основная информация по кампании: ее название, номер, 

дата создания, состояние и ответственный, а также доступна возможность 

отредактировать название кампании по кнопке  (Редактировать). 
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Рис. 10 Страница кампании. Шапка Кампании 

В блоках на странице кампании приведена статистика по общему 

количеству объектов, а также по количеству объектов в определенных 

статусах жизненного цикла (Рис. 11). 

 

Рис. 11 Страница кампании. Статистика по объектам 

Внизу страницы расположена панель с кнопками управления 

состоянием кампании, а также кнопка удаления кампании (Рис. 12). 

 

Рис. 12 Страница кампании. Панель с кнопками 

3.2.4 Реестр категорий объектов экспертизы 

На вкладке [Категории] можно ознакомиться со списком всех 

категорий объектов экспертизы, созданных в системе (Рис. 13Ошибка! 

Источник ссылки не найден.).  
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Рис. 13 Реестр категорий объектов 

В основной части экрана расположен список категорий. Для каждой 

категории указаны ее наименование и дата создания. Поле «Наименование» 

является ссылкой, при нажатии на которую происходит переход на страницу 

соответствующей категории. 

В реестре категорий доступна возможность удалить категорию. Для 

этого необходимо нажать на кнопку [Удалить] в меню строки 

соответствующей категории (Рис. 14Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 

Рис. 14 Реестр категорий объектов. Меню строки. Кнопка [Удалить] 

В верхней части страницы доступна возможность создать новую 

категорию, для этого необходимо нажать кнопку [Создать категорию] (Рис. 

15Ошибка! Источник ссылки не найден.). При нажатии на кнопку 

происходит переход на страницу создания категории.  
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Рис. 15 Реестр категорий объектов. Кнопка [Создать категорию] 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 16Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 16 Реестр категорий объектов. Панель пейджинга 

3.2.5 Страница категории объектов экспертизы 

При нажатии на название категории в реестре категорий объектов 

экспертизы (п.3.2.4 ) откроется страница категории (Рис. 17Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 17 Страница категории 

В верхней части страницы расположена шапка категории (Рис. 

18Ошибка! Источник ссылки не найден.). В шапке представлена основная 

информация по категории: ее название, номер, дата создания, а также дата 

последнего изменения.  

 

Рис. 18 Страница категории. Шапка категории 

В основной части экрана расположены блок «Служебная 

информация» и основная информация по категории (Рис. 19Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Блок доступен для просмотра только 

Администратору. 
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Рис. 19. Страница категории. Блок «Служебная информация» и основная 

информация по категории 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие 

основные сведения по категории: автор создания, жизненный цикл, форма 

категории, дата последнего изменения. 

Блок с основной информацией состоит из атрибутов, которые могут 

при необходимости быть изменены с помощью Сервиса форм (п.4). 

Внизу страницы расположена панель с кнопками (Удалить) и 

(Редактировать). 

При нажатии на кнопку  (Удалить) происходит удаление категории. 

Если в Системе были созданы объекты экспертизы этой категории, они будут 

автоматически удалены. 

При нажатии на кнопку (Редактировать) происходит переход в 

режим редактирования формы категории, поля формы становятся доступны 

для внесения изменений. После того как форма была отредактирована 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных 

изменений или на кнопку [Отмена] для отмены изменений. 
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3.2.6 Реестр объектов экспертизы 

На вкладке [Объекты] можно ознакомиться со списком объектов 

экспертизы в виде реестра (Рис. 20).  

 

Рис. 20. Реестр объектов 

В основной части экрана расположен список объектов. Для каждого 

объекта указаны его номер, наименование, дата создания, состояние, 

кампания, категория и номер экспертизы, если она была создана.  Значения в 

столбцах «Номер», «Кампания», «Категория» и «Экспертиза» являются 

ссылками, при нажатии на которые осуществляется переход на страницу 

соответствующего объекта в системе. 

В столбцах «Номер», «Наименование», «Дата создания», «Кампания», 

«Категория», «Экспертиза» предусмотрена сортировка по 

возрастанию/убыванию, при наведении на название столбца отобразится 

значок стрелки (Рис. 21). 
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Рис. 21. Реестр объектов. Сортировка значений в столбцах 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Реестр объектов. Панель пейджинга 

 В верху страницы расположены кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

[Создать объект], а также блок с фильтрами (Рис. 23). 

 

Рис. 23 Реестр объектов. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать 

объект] и блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. 

По кнопке [Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в 

файл формата .xls с учетом настроенных фильтров. 

Создать новый объект экспертизы можно с помощью кнопки 

[Создать объект]. При нажатии на кнопку открывается модальное окно, 

позволяющее выбрать необходимую категорию объектов, а также кампанию, 

после чего перейти на форму редактирования объекта. 

Фильтры позволяют отфильтровать список объектов экспертизы по 

определенным признакам. 

Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с 

изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 24) 
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Рис. 24 Реестр объектов. Панель с фильтрами 

Панель состоит из фильтров, описание которых представлено в 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 2. Перечень фильтров реестра объектов экспертизы 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те объекты, номера 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

Категория Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те объекты, названия 

категорий которых содержат 

введенное в поле значение. 

Наименование Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те объекты, наименования 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

Экспертиза Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те объекты, номера 

экспертизы которых содержат 

введенное в поле значение. 

Состояния Выпадающий список с 

множественным 

Выводится список состояний 

жизненных циклов объектов 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

выбором экспертизы. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций 

отобразятся только те объекты, 

состояния которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Кампания Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список кампаний. При 

выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся 

только те объекты, кампании 

которых совпадают с выбранными 

в фильтре. 

Дата создания Календарь, С… По… При выборе даты в поле «Дата 

создания. С…» в списке 

отображаются только те объекты 

экспертизы, дата создания 

которых попадает в интервал от 

выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те объекты 

экспертизы, дата создания 

которых попадает в интервал до 

выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях 

«Дата создания. С…» и «Дата 

создания. По…» в списке 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

отображаются только те объекты, 

дата создания которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 

 

3.2.7 Страница объекта экспертизы 

При нажатии на название объекта в реестре объектов (п.3.2.6) 

откроется страница объекта экспертизы (Рис. 25). 

 

Рис. 25 Страница объекта экспертизы 

 В верхней части страницы расположена шапка объекта экспертизы 

(Рис. 26). В ней представлена основная информация об объекте: 

наименование (при наличии), номер, состояние, дата создания, наименование 

кампании, в рамках которой был зарегистрирован объект, и номер 

экспертизы, в случае если по данному объекту она уже была создана. 
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Рис. 26 Страница объекта. Шапка объекта экспертизы 

В основной части экрана расположены блок «Служебная 

информация», а также форма объекта экспертизы. Блок доступен для 

просмотра только Администратору (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Страница объекта экспертизы. Блок «Служебная информация». 

Пример формы объекта. 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие 

основные сведения по объекту: автор создания, категория, жизненный цикл, 

форма объекта, дата последнего изменения. 

Форма объекта состоит из двух частей: открытой и закрытой. 

Открытая часть объекта доступна эксперту до принятия им задания на 

экспертизу для ознакомления с основными данными объекта экспертизы. 
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Закрытая часть объекта экспертизы становится доступной эксперту только 

после того, как эксперт принял задание на экспертизу в работу. 

Формы открытой и закрытой частей объекта экспертизы 

настраиваются в Сервисе форм (п.4). 

Внизу страницы расположена панель с кнопками ЖЦ, а также с 

кнопками  (Удалить), (Редактировать), [Скачать все файлы], [Создать 

экспертизу] (Рис. 28). 

 

Рис. 28. Страница объекта. Панель с кнопками 

При нажатии на кнопку  (Удалить) происходит удаление объекта 

экспертизы. Если у объекта экспертизы были связанные задания на 

экспертизу, они будут удалены. 

При нажатии на кнопку (Редактировать) происходит переход в 

режим редактирования формы объекта, поля формы становятся доступны для 

внесения изменений. После того как форма была отредактирована 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных 

изменений или на кнопку [Отмена] для отмены изменений. 

При нажатии на кнопку [Скачать все файлы] все файлы, 

загруженные на страницу объекта, скачиваются. 

При нажатии на кнопку [Создать экспертизу] открывается модальное 

окно создания экспертизы по данному объекту, в котором можно указать 

шаблон экспертизы, жизненный цикл экспертизы подтянется автоматически 

в соответствии с выбранным шаблоном, нажать кнопку «Сохранить», после 

чего откроется страница экспертизы. Для создания экспертизы также можно 

не указывать шаблон экспертизы. В таком случае после нажатия на кнопку 

«Сохранить» откроется форма экспертизы, где необходимо будет настроить 

план экспертизы вручную. 
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3.2.8 Реестр шаблонов экспертиз 

На вкладке [Шаблоны] можно ознакомиться со списком шаблонов 

экспертиз, созданных в системе (Рис. 29Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 

Рис. 29 Реестр шаблонов экспертиз 

В основной части экрана расположен список шаблонов. Для каждого 

шаблона экспертизы указаны его наименование, дата создания и состояние 

(Действующий/Архивный). 

Значение в столбце «Наименование» является ссылкой, при нажатии 

на которую происходит переход на страницу шаблона экспертизы. 

В реестре доступна возможность удалить выбранный шаблон 

экспертизы по кнопке [Удалить] в меню строки соответствующего шаблона 

(Рис. 30Ошибка! Источник ссылки не найден.). При удалении шаблона 

удаляется также экспертиза, связанная с ним. 

 

Рис. 30 Реестр шаблонов экспертиз. Меню строки. Кнопка [Удалить] 

В верхней части страницы доступна возможность создать новый 

шаблон, для этого необходимо нажать кнопку [Создать шаблон] (Рис. 
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31Ошибка! Источник ссылки не найден.). При нажатии на кнопку 

происходит переход на страницу создания шаблона экспертизы.  

 

Рис. 31 Реестр шаблонов экспертизы. Кнопка [Создать шаблон] 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 32Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 32 Реестр шаблонов экспертизы. Панель пейджинга 

3.2.9 Страница шаблона экспертизы  

При нажатии на название шаблона экспертизы в реестре шаблонов 

(п.3.2.8) откроется страница шаблона экспертизы (Рис. 33Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 33 Страница шаблона экспертизы 

В верхней части страницы расположена шапка шаблона экспертизы 

(Рис. 34Ошибка! Источник ссылки не найден.). В шапке представлена 

основная информация по шаблону: его название, дата создания и состояние. 

 

Рис. 34 Страница шаблона экспертизы. Шапка шаблона 

В основной части экрана расположены блок «Служебная 

информация», блок с основной информацией и блок «План экспертизы» (Рис. 

35Ошибка! Источник ссылки не найден.). Блок доступен для просмотра 

только Администратору. 
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Рис. 35 Страница шаблона экспертизы. Блок «Служебная информация», блок 

с основной информацией и блок «План экспертизы» 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие 

основные сведения по шаблону экспертизы: автор создания, жизненный 

цикл, форма и дата последнего изменения. 

В блоке с основной информацией представлены дополнительные 

данные о шаблоне, такие как его название и название жизненного цикла. 

Атрибуты блока являются настраиваемыми и при необходимости могут быть 

отредактированы или удалены в Сервисе форм (п.4). 

В блоке «План экспертизы» представлен план экспертизы – правила, 

по которым проходит экспертиза. План состоит из записей плана, по каждой 

из которых представлены следующие сведения: точка зрения экспертизы, 

плановое количество заданий, срок ответа, срок выполнения, анкета 

заключения, форма задания, жизненный цикл задания. 

В блоке доступна возможность добавить запись плана экспертизы по 

кнопке [Создать запись плана]. По нажатию на кнопку открывается 
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страница создания записи плана. Атрибуты на странице создания записи 

плана являются настраиваемыми и по необходимости могут быть дополнены 

или изменены в Сервисе форм (п.4). После внесения изменений на странице 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения изменений или 

[Отмена] для отмены внесенных изменений. 

В блоке «План экспертизы» для каждой записи плана доступны 

возможности редактирования и удаления по кнопкам [Редактировать] и 

[Удалить] соответственно. Для этого необходимо в меню строки записи 

плана выбрать соответствующий пункт (Рис. 36Ошибка! Источник ссылки 

не найден.). 

 

Рис. 36 Страница шаблона экспертизы. Блок «План экспертизы». Меню 

строки 

Внизу страницы расположена панель с кнопками управления 

жизненным циклом, кнопками (Удалить) и (Редактировать) (Рис. 

37Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

 

 

Рис. 37 Страница шаблона экспертизы. Панель с кнопками 

Кнопки управления жизненным циклом позволяют сделать шаблон 

действующим или архивировать его. Действующий шаблон можно 

использовать при создании экспертизы.  

При нажатии на кнопку  (Удалить) происходит удаление шаблона.  

При удалении шаблона удаляется также экспертиза, связанная с ним. 

При нажатии на кнопку (Редактировать) происходит переход в 

режим редактирования основных сведений шаблона экспертизы, поля формы 

становятся доступны для внесения изменений. После того как форма была 

отредактирована необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения 



 

32 

 

внесенных изменений или на кнопку [Отмена] для отмены изменений. При 

редактировании шаблона в экспертизе, созданной по нему, также будут 

отображены изменения. 

3.2.10 Реестр экспертиз 

На вкладке [Экспертизы] можно ознакомиться со списком экспертиз, 

созданных в системе (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Реестр экспертиз 

В основной части экрана расположен список экспертиз. Для каждой 

экспертизы указаны ее номер, объект экспертизы, номер объекта, куратор, 

дата создания, срок, состояние и шаблон. 

Значения в столбцах «Номер», «Объект экспертизы», «Номер 

объекта» и «Шаблон» являются ссылками, при нажатии на которые 

осуществляется переход на страницу соответствующего объекта в системе.  
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В реестре экспертиз доступна возможность удалить экспертизу. Для 

этого необходимо нажать на кнопку [Удалить] в меню строки 

соответствующей экспертизы (Рис. 39). При удалении экспертизы также 

будут удалены задания, созданные в рамках данной экспертизы. 

 

Рис. 39 Реестр экспертиз. Меню строки. Кнопка [Удалить] 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 40). 

 

Рис. 40 Реестр экспертиз. Панель пейджинга 

 В верхней части страницы расположены кнопки [Сбросить], 

[Выгрузить] и [Создать экспертизу], а также блок с фильтрами (Рис. 41).  

 

Рис. 41 Реестр объектов. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать 

экспертизу] и блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. 

По кнопке [Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в 

файл формата .xls с учетом настроенных фильтров. 

Создать новую экспертизу можно с помощью кнопки [Создать 

экспертизу]. При нажатии на кнопку открывается модальное окно, 

позволяющее выбрать объект экспертизы, для которого будет проведена 
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экспертиза, шаблон экспертиз, жизненный цикл экспертизы подтянется 

автоматически в соответствии с выбранным шаблоном, нажать кнопку 

«Сохранить», после чего откроется страница экспертизы. Для создания 

экспертизы также можно не указывать шаблон экспертизы. В таком случае 

после нажатия на кнопку «Сохранить» откроется форма экспертизы, где 

необходимо будет настроить план экспертизы вручную. 

Фильтры позволяют отфильтровать список заявок по определенным 

признакам. 

Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с 

изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 42). 

 

Рис. 42 Реестр экспертиз. Блок с фильтрами 

Панель состоит из фильтров, описание которых представлено в 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 3. Перечень фильтров реестра экспертиз 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те экспертизы, номера 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

Куратор Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список пользователей 

с ролью «Куратор экспертизы», 

назначенных в экспертизы в 

качестве кураторов. При выборе в 

списке одной или нескольких 



 

35 

 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

позиций отобразятся только те 

экспертизы, в которых кураторами 

являются выбранные в фильтре 

пользователи. 

Объект 

экспертизы 

Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те экспертизы, объекты 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

Дата создания Календарь, С… По… При выборе даты в поле «Дата 

создания. С…» в списке 

отображаются только те 

экспертизы, дата создания 

которых попадает в интервал от 

выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те 

экспертизы, дата создания 

которых попадает в интервал до 

выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях 

«Дата создания. С…» и «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те, дата 

создания которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Состояния Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список состояний 

жизненных циклов. При выборе в 

списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те  

экспертизы, состояния которых 

совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Номер объекта Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те экспертизы, номер 

объекта которых содержит 

введенное в поле значение. 

Срок Календарь, С… По… При выборе даты в поле «Срок. 

С…» в списке отображаются 

только те экспертизы, срок 

проведения которых попадает в 

интервал от выбранной в фильтре 

даты. 

При выборе даты в поле «Срок. 

По…» в списке отображаются 

только те экспертизы, срок 

проведения которых попадает в 

интервал до выбранной в фильтре 

даты. 

При выборе обоих дат в полях 

«Срок. С…» и «Срок. По…» в 

списке отображаются только те 

экспертизы, срок проведения 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

которых попадает в указанный в 

фильтре интервал. 

Шаблон Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список шаблонов 

экспертиз. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций 

отобразятся только те экспертизы, 

шаблоны которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

3.2.11 Страница экспертизы 

При нажатии на название экспертизы в реестре экспертиз (п.3.2.10) 

откроется страница экспертизы (Рис. 43). 
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Рис. 43 Страница экспертизы 

 

В верхней части страницы расположена шапка экспертизы (Рис. 44). В 

шапке представлена основная информация по экспертизе: ее название, номер, 

дата создания, состояние, шаблон экспертизы, объект экспертизы, по 

которому была создана экспертиза, кампания, а также куратор экспертизы с 

возможностью его редактирования по кнопке  (Редактировать). 

 

Рис. 44 Страница экспертизы. Шапка экспертизы 

В основной части экрана расположены блоки «Служебная 

информация», «План экспертизы» и «Задания на экспертизу» (Рис. 45). Блок 

доступен для просмотра только Администратору. 
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Рис. 45 Страница экспертизы. Блоки «Служебная информация», «План 

экспертизы» и «Задания на экспертизу» 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие 

основные сведения по категории: автор создания, жизненный цикл, дата 

последнего изменения. 

В блоке «План экспертизы» представлен план экспертизы – правила, 

по которым проходит экспертиза. План состоит из записей плана, по каждой 

из которых представлен следующие сведения: точка зрения экспертизы, 

плановое количество заданий, срок ответа, срок выполнения, анкета 

заключения, форма задания, жизненный цикл задания. По умолчанию в плане 

экспертизы создано столько записей, сколько было указано в шаблоне. 

Доступна возможность добавить новую запись плана по кнопке 

[Создать запись плана]. По нажатию на кнопку открывается страницы 

создания записи плана. Атрибуты на странице создания записи плана 

являются настраиваемыми и по необходимости могут быть дополнены или 
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изменены в Сервисе форм (п.4). После внесения изменений на странице 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения изменений или 

[Отмена] для отмены внесенных изменений. 

В блоке «План экспертизы» для каждой записи плана доступны 

возможности редактирования и удаления по кнопкам [Редактировать] и 

[Удалить] соответственно. Для этого необходимо в меню строки записи 

плана выбрать соответствующий пункт (Рис. 46). При удалении записи плана 

задания, созданные по этой записи, будут автоматически удалены. При 

изменении записи плана задания, созданные по этой записи, будут 

перезаписаны. 

 

Рис. 46 Страница экспертизы. Блок «План экспертизы». Меню строки 

В блоке «Задания на экспертизу» представлен список заданий на 

экспертизу. По умолчанию создается минимальное плановое количество 

заданий согласно записи плана экспертизы. В блоке доступна возможность 

создать новое задание по кнопке [Создать задание]. По нажатию на кнопку 

открывается модальное окно с возможностью выбрать запись плана, по 

которой будет создано задание. После подтверждения действий в модальном 

окне новое задание появится в блоке «Задания на экспертизу». Максимально 

возможное количество заданий на экспертизу определено записью плана. 

Для каждого задания в блоке доступна возможность редактирования и 

удаления по кнопкам [Редактировать] и [Удалить] соответственно. Для 

этого необходимо в меню строки задания на экспертизу выбрать 

соответствующий пункт (Рис. 47). 
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Рис. 47 Страница экспертизы. Блок «Задания на экспертизу». Меню строки 

Возможность удаления задания доступна только, если оно находится в 

состоянии «Формирование». 

Внизу страницы расположена панель с кнопками управления 

жизненным циклом и (Удалить). 

При нажатии на кнопку  (Удалить) происходит удаление 

экспертизы. При удалении экспертизы удаляются также задания, созданные в 

рамках нее. 

3.2.12 Реестр шаблонов печатных форм 

На вкладке [Шаблоны ПФ] можно ознакомиться со списком 

шаблонов печатных форм, загруженных в систему (Рис. 48).  

 

Рис. 48 Реестр шаблонов печатных форм 

В основной части экрана расположен перечень шаблонов. Для 

каждого шаблона указано его наименование и дата создания. 

В реестре доступна возможность скачать загруженный шаблон или 

отредактировать его. Для скачивания шаблона необходимо нажать на кнопку 

(Скачать) в соответствующей строке. Для того чтобы отредактировать 
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шаблон, необходимо в меню строки нажать на кнопку [Редактировать] (Рис. 

49). 

 

Рис. 49 Реестр шаблонов печатных форм. Кнопки (Скачать) и 

[Редактировать]. 

На странице доступна возможность создать новый шаблон, для этого 

необходимо нажать кнопку [Создать шаблон] (Рис. 50). При нажатии на 

кнопку выводится модальное окно создания шаблона, в котором необходимо 

заполнить название шаблона и загрузить файл с метками. Описание настроек 

шаблонов печатных форм приведено в  п.6. 

 

Рис. 50. Реестр шаблонов печатных форм. Кнопка [Создать шаблон] 

Созданные в реестре шаблоны используются при настройке шаблона 

экспертизы (п.3.2.9). 

3.2.13 Реестр заданий на экспертизу 

На вкладке [Задания] можно ознакомиться со списком заданий на 

экспертизу, созданных в системе (Рис. 51). 



 

43 

 

 

Рис. 51 Реестр заданий на экспертизу 

В основной части экрана расположен список заданий на экспертизу. 

Для каждого задания на экспертизу указаны его номер, тип, назначенный 

эксперт, номер экспертизы, куратор экспертизы, дата создания, срок 

выполнения и состояние. 

Значения в столбцах «Номер» и «Номер экспертизы» являются 

ссылками, при нажатии на которые осуществляется переход на страницу 

задания или экспертизы соответственно. 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Реестр заданий на экспертизу. Панель пейджинга 

 В верхней части страницы расположены кнопки [Сбросить] и 

[Выгрузить], а также блок с фильтрами (Рис. 53).  
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Рис. 53 Реестр заданий на экспертизу. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. 

По кнопке [Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в 

файл формата .xls с учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют отсортировать список заявок по определенным 

признакам. 

Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с 

изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Реестр заданий на экспертизу. Блок с фильтрами 

Панель состоит из фильтров, описание которых представлено в 

Таблица 4. 

Таблица 4. Перечень фильтров реестра заданий на экспертизу 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те задания на экспертизу, 

номера которых содержат 

введенное в поле значение. 

Номер 

экспертизы 

Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те задания на экспертизу, 

номера экспертизы которых 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

содержат введенное в поле 

значение. 

Кампания Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список кампаний. При 

выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся 

только те задания, которые были 

созданы в рамках выбранных 

кампаний. 

Тип задания Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список типов заданий. 

При выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся 

только те задания, типы которых 

совпадают в выбранными. 

Куратор Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список пользователей, 

являющихся кураторами 

экспертиз. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций 

отобразятся только те задания, 

кураторы экспертизы которых 

совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Дата создания Календарь, С… По… При выборе даты в поле «Дата 

создания. С…» в списке 

отображаются только те задания, 

дата создания которых попадает в 

интервал от выбранной в фильтре 

даты. 



 

46 

 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те задания, 

дата создания которых попадает в 

интервал от любой даты в реестре 

до выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях 

«Дата создания. С…» и «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те задания, 

дата создания которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 

Эксперт Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список пользователей, 

являющихся экспертами. При 

выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся 

только те задания, эксперты 

которых совпадают с выбранными 

в фильтре. 

Состояния Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится список состояний 

жизненных циклов. При выборе в 

списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те 

задания, состояния которых 

совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Срок Календарь, С… По… При выборе даты в поле «Срок 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

выполнения выполнения. С…» в списке 

отображаются только те задания, 

срок проведения которых 

попадает в интервал от выбранной 

в фильтре даты. 

При выборе даты в поле «Срок 

выполнения. По…» в списке 

отображаются только те задания, 

срок проведения которых 

попадает в интервал от любой 

даты в реестре до выбранной в 

фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях 

«Срок выполнения. С…» и «Срок 

выполнения. По…» в списке 

отображаются только те задания, 

срок проведения которых 

попадает в указанный в фильтре 

интервал. 

3.2.14 Страница задания на экспертизу 

При нажатии на номер задания в реестре заданий на экспертизу 

(п.3.2.13 ) откроется страница задания на экспертизу (Рис. 55).  
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Рис. 55 Страница задания на экспертизу 

В верхней части страницы расположена шапка задания на экспертизу 

(Рис. 56). В шапке представлены основные управляющие элементы: кнопка 

для отображения описания задания, кнопка меню выбора действий удаления 

и редактирования, кнопки управления жизненным циклом, кнопки 

управления рабочей областью, кнопка скрытия/отображения верхней панели 

системы. 

 

 

Рис. 56 Страница задания на экспертизу. Шапка задания 

Кнопка [Описание] позволяет сворачивать и разворачивать основные 

данные по заданию на экспертизу (Рис. 57, Рис. 58). 
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Рис. 57 Страница задания на экспертизу. Шапка задания. Кнопка [Описание] 

 

Рис. 58 Страница задания на экспертизу. Шапка задания с развернутым 

описанием 

По нажатию на кнопку под панелью с кнопками выводятся основные 

сведения по заданию: срок выполнения, состояние, экспертиза, точка зрения 

экспертизы, эксперт, куратор с возможностью его редактирования по кнопке  

(Редактировать). Рядом с именем куратора расположена кнопка

(Информация), при наведении на которую отображаются контактные данные 

пользователя, назначенного куратором. 

Рядом с кнопкой [Описание] расположено меню, позволяющее 

отредактировать или удалить задание на экспертизу по кнопкам 

[Редактировать задание] и [Удалить] соответственно (Рис. 59). 

 

Рис. 59 Страница задания на экспертизу. Кнопки [Редактировать задание] и 

[Удалить] 

По нажатию на кнопку [Редактировать задание] откроется страница 

редактирования задания на экспертизу, на которой доступны возможности 

изменения данных по заданию. Форма задания на экспертизу является 

настраиваемой и может при необходимости быть изменения с помощью 

Сервиса форм (п.4). 

В шапке задания на экспертизу также расположены кнопки 

управления рабочей областью задания: 
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− Чекбоксы «Задание» и «Анкета», позволяющие увеличить 

рабочую область, скрыв одну из форм объекта. Если отмечен 

чекбокс «Задание», на странице задания на экспертизу 

отображается форма задания на экспертизу и форма объекта 

экспертизы. Если отмечен чекбокс «Анкета», то на странице 

задания на экспертизу отображается форма экспертной анкеты; 

− Кнопка    позволяет скрыть верхнюю панель системы. По 

нажатию на кнопку  отобразиться верхняя панель системы. 

Ниже шапки располагается рабочая область задания на экспертизу, 

которая состоит из двух частей: задания и анкеты эксперта (Рис. 60). 

 

Рис. 60. Страница задания на экспертизу. Рабочая область 

Левая сторона рабочей области состоит из двух вкладок: 

− вкладка «Задание», на которой отображаются блок «Служебная 

информация», доступный для просмотра только 
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Администратору, в котором отражены автор создания (эксперт), 

жизненный цикл, форма, дата последнего изменения; форма 

задания на экспертизу, которая состоит из атрибутов, 

настраиваемых в Сервисе форм (п.4); блок «Печатные формы 

документов», в которой доступна возможность сгенерировать и 

скачать печатную форму экспертной анкеты; 

− вкладка «Объект», на которой расположена форма объекта 

экспертиза, аналогичная той, что расположена на странице 

объекта (п.3.2.7). 

Правая сторона рабочей область содержит экспертную анкету, 

которую заполняет эксперт в процессе работы над заданием. Экспертная 

анкета состоит из атрибутов, которые являются настраиваемыми с помощью 

Сервиса форм (п.4). 

3.2.15 Реестр пользователей 

На вкладке [Пользователи] можно ознакомиться со списком 

пользователей, зарегистрированных в Системе (Рис. 61). Данный раздел 

доступен для просмотра только Администратору. 

 

Рис. 61 Реестр пользователей 
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В основной части экрана расположен список пользователей. Для 

каждого пользователя выводятся логин, статус 

(Активный/Неактивный/Заблокирован), ФИО, Роли. Поле «Логин» является 

ссылкой, которая ведет на карточку пользователя. 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу экрана на панели 

пейджинга (Рис. 62). 

 

Рис. 62 Реестр заданий на экспертизу. Панель пейджинга 

В верхней части страницы расположена панель с фильтрами. Чтобы 

открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с изображением 

стрелки в правой части экрана (Рис. 63). Панель состоит из фильтров, 

описание которых представлено в Таблица 5. 

 

Рис. 63 Реестр пользователей. Панель фильтров 

Таблица 5 Перечень фильтров реестра пользователей  

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Логин Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те пользователи, логины 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

ФИО Текстовое поле При вводе значений выводится 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

список пользователей, ФИО 

которых содержат введенное в 

поле значение. 

В реестре реализована возможность блокировки пользователя. Для 

этого необходимо нажать на кнопку  (Заблокировать) и затем в модальном 

окне подтвердить действие. 

Если действие было подтверждено, статус пользователя изменится на 

«Заблокирован», и он не сможет авторизоваться в системе. Для снятия 

блокировки необходимо нажать на кнопку повторно. 

В реестре доступна возможность удалить пользователя. Для этого 

необходимо нажать на кнопку  (Удалить) и затем в модальном окне 

подтвердить действие. После подтверждения действия все сведения о 

пользователе будут удалены. 

Чтобы перейти в карточку пользователя, необходимо нажать на 

соответствующий логин в реестре. 

3.2.16 Страница пользователя 

При нажатии на логин пользователя в реестре откроется страница 

пользователя (Рис. 64). Страницы пользователей доступны для просмотра 

только Администратору. 
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Рис. 64 Карточка пользователя 

В верхней части страницы расположена шапка с основными 

сведениями о пользователи. В шапке отображается логин пользователя, а 

также его роли (Рис. 65). 

 

Рис. 65 Шапка карточки пользователя 

В шапке также реализована возможность редактирования логина и 

ролей пользователя, для этого необходимо нажать на кнопку

(Редактировать) в верхней панели. По нажатию на кнопку откроется 

модальное окно, в котором доступны возможности изменить логин 

пользователя, добавить/удалить роль, а также указать принадлежность 

пользователя к англоязычным пользователям (Рис. 66). 
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Рис. 66 Окно редактирования основной информации о пользователе 

После завершения действий необходимо нажать [Сохранить], чтобы 

сохранить внесенные изменения, или [Отмена] для отмены сохранения 

внесенных изменений. 

Также в шапке карточки пользователя расположена кнопка 

[Авторизоваться под пользователем], которая доступна пользователям с 

ролью Администратор и позволяет авторизоваться под любым пользователем 

Системы (Рис. 67). 

 

Рис. 67 Карточка пользователя. Кнопка авторизации 

Основная часть карточки пользователя содержит сведения о 

пользователе. Набор полей, представленных в карточке, можно настроить с 

помощью Сервиса форм (п.4). Чтобы перейти к редактированию карточки 

пользователя, нужно нажать на кнопку (Редактировать) в нижней части 

экрана. 

После завершения редактирования необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на кнопку [Отмена] 

для отмены внесенных изменений. 



 

56 

 

3.3 Создание и настройка кампании и ее дочерних объектов 

3.3.1 Создание кампании 

Для создания кампании необходимо перейти в реестр кампаний и 

нажать кнопку [Создать кампанию] (п.3.2.2). В открывшемся модальном 

окне необходимо ввести наименование кампании, а затем подтвердить 

действия, после чего произойдет переход на страницу созданной кампании 

(п.3.2.3). 

3.3.2 Создание категории объекта экспертизы 

Для создания новой категории объекта экспертизы в реестре 

категорий необходимо нажать на кнопку [Создать категорию] (п.3.2.4). При 

нажатии на кнопку откроется страница создания категории объектов 

экспертизы, на которой необходимо1:  

− Заполнить обязательное поле «Наименование категории»;  

− Заполнить поле «Описание» (при необходимости); 

− Заполнить обязательное поле «ЖЦ» (выбрать соответствующий 

жизненный цикл); 

− Заполнить обязательные поля «Код формы открытой части 

Объекта экспертизы» и «Код формы закрытой части Объекта 

экспертизы» (выбрать формы объекта); 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации. 

− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 

Атрибуты на странице создания категории можно добавлять и 

редактировать с помощью Сервиса форм (п.4). 

 
1 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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3.3.3 Создание объектов 

После создания кампании и категории необходимо создать объекты 

экспертизы. Для этого необходимо зайти в реестр объектов и нажать на 

кнопку [Создать объект] (п.3.2.6). В открывшемся модальном окне 

необходимо выбрать категорию, в рамках которой произойдет создание 

объекта, а также выбрать кампанию (кампанию можно выбрать после 

создания объекта), а затем подтвердить действия, после чего произойдет 

переход на страницу созданного объекта в режиме редактирования (п.3.2.7). 

Созданный объект состоит из атрибутов, определяемых в формах 

объекта (открытой и закрытой части), которые настраиваются с помощью 

Сервиса форм (п.4). 

После заполнения формы объекта необходимо создать по нему 

экспертизу. Для этого состояние объекта должно быть изменено на «Готов» 

по кнопке [Передать на экспертизу] на нижней панели страницы.  

3.3.4 Создание шаблона экспертизы 

Перед созданием экспертизы по необходимости можно создать новый 

шаблон экспертизы или воспользоваться уже созданным. 

Чтобы создать новый шаблон, необходимо перейти в реестр шаблонов 

экспертиз и нажать на кнопку [Создать шаблон] (п.3.2.8). После нажатия на 

кнопку произойдет переход на страницу создания шаблона экспертизы, на 

которой необходимо2: 

− Заполнить обязательное поле «Наименование шаблона»;  

− Заполнить обязательное поле «ЖЦ» (выбрать соответствующий 

жизненный цикл); 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации. 

 
2 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 

После сохранения изменений произойдет переход на страницу 

шаблона экспертизы (п.3.2.9). На странице необходимо создать и настроить 

запись плана экспертизы, для этого необходимо нажать на кнопку [Создать 

запись плана] в блоке «План экспертизы». На открывшейся странице 

создания записи плана необходимо3:  

− Заполнить обязательно поле «Тип задания на экспертизу»; 

− Заполнить обязательное поле «Точка зрения экспертизы» (поле 

выводится только при выборе частного задания типом задания на 

экспертизу); 

− Заполнить обязательное поле «Минимальное количество 

заданий»; 

− Заполнить обязательное поле «Максимальное количество 

заданий»; 

− Заполнить обязательное поле «ЖЦ задания»; 

− Заполнить обязательное поле «Шаблон печатной формы анкеты 

заключения»; 

− Заполнить обязательное поле «Анкета заключения»; 

− Заполнить обязательное поле «Срок ответа на задание (дней)»; 

− Заполнить обязательное поле «Максимальная длина очереди». 

Максимально допустимое количество приглашений, 

отправляемых экспертам; 

− Заполнить обязательное поле «Срок выполнения (дней)»; 

 
3 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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− Заполнить поле «Правило подбора эксперта» (при 

необходимости); 

− Заполнить обязательное поле «Форма задания»; 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации; 

− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 

Для того чтобы по созданному шаблону можно было создать 

экспертизу, необходимо изменить его состояние на «Действующий» по 

кнопке [Сделать действующим]. 

3.3.5 Создание экспертизы 

Для создания экспертизы по объекту необходимо перейти либо в 

реестр экспертиз (п.3.2.10), либо на страницу объекта (п.3.2.7), по которому 

будет создана экспертиза, и нажать на кнопку [Создать экспертизу].  

Если экспертиза создается из объекта, то поле «Объект экспертизы» в 

модальном окне будет заполнено автоматически, если экспертиза создается 

из реестра, то данное поле необходимо заполнить. 

В открывшемся модальном окне необходимо указать шаблон, по 

которому будет создана экспертиза, жизненный цикл подтянется 

автоматически в соответствии с выбранным шаблоном экспертизы, после 

подтверждения данных откроется страница экспертизы (п.3.2.11). План 

экспертизы и задания на экспертизу будут созданы согласно шаблону 

экспертизы, однако при необходимости можно внести изменения. 

3.4 Работа куратора с экспертизой и заданием на экспертизу 

На странице экспертизы отражен план экспертизы – правила, по 

которым экспертиза должна проходить, и создан минимальный набор 

заданий на экспертизу согласно плану. Доступна возможность добавить 
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задания на экспертизу в пределах максимального числа заданий в записи 

плана, нажав на кнопку [Создать задание].  

После того, как было создано необходимое количество заданий, 

можно перейти к работе с заданиями. Для этого необходимо изменить статус 

экспертизы на «Работа с заданиями» по кнопке [Начать работу с 

заданиями] на нижней панели страницы. 

Для того чтобы перейти на страницу задания, необходимо нажать на 

номер задания либо в реестре заданий (п.3.2.13), либо на странице 

экспертизы в таблице с заданиями (п.3.2.11). 

Чтобы назначить эксперта в задание на экспертизу на странице 

задания (п.3.2.14) необходимо нажать на кнопку [Перейти к назначению 

эксперта], по нажатию на кнопку состояние задания изменится на 

«Назначение эксперта». Чтобы отправить эксперту приглашение, необходимо 

нажать на кнопку [Назначить эксперта]. По нажатию на кнопку откроется 

модальное окно подбора экспертов, в котором необходимо в крайнем левом 

столбце отметить выбранного эксперта, которого следует назначить 

ответственным на задание (Рис. 68).  
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Рис. 68 Страница задания на экспертизу. Окно подбора экспертов 

В верхней части модального окна расположены панель с фильтрами и 

кнопка [Сбросить], по нажатию на которую настроенные фильтры 

сбрасываются. Фильтры позволяют отсортировать список экспертов по 

определенным признакам. 

Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с 

изображением стрелки в правой части модального окна (Рис. 69). 

 

Рис. 69 Модальное окно подбора экспертов. Блок с фильтрами 

Панель состоит из фильтров, описание которых представлено в 

Таблица 6. 
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Таблица 6 Перечень фильтров модального окна подбора экспертов 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

ФИО Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те эксперты, ФИО которых 

содержат введенное в поле 

значение. 

Ученая степень Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те эксперты, ученые 

степени которых содержат 

введенное в поле значение. 

Специализация Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те эксперты, 

специализации которых содержат 

введенное в поле значение. 

Область науки Выпадающий список с 

множественным 

выбором 

Выводится справочник областей 

наук. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций 

отобразятся только те эксперты, 

области наук которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Ключевые слова Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те эксперты, ключевые 

слова которых содержат 

введенное в поле значение. 
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После того, как отметка проставлена, необходимо нажать на кнопку 

[Подобрать], по нажатию на кнопку модальное окно закроется, и в шапке 

задания на экспертизу будет отмечен подобранный эксперт. 

Для отправки задания эксперту нажмите на кнопку [Отправить 

задание], подтвердите действие в модальном окне. Задание будет направлено 

эксперту, а состояние изменится на [Ожидание ответа эксперта]. Эксперт 

получит уведомление с приглашением к участию в экспертизе по 

электронной почте. 

Следить за состояниями выданных заданий можно как в созданных 

экспертизах в реестре экспертиз, так и в реестре заданий на экспертизу. 

После того, как эксперт выполнил задание на экспертизу и отправил 

заключение на проверку, задание переходит в состояние [Проверка 

заключения]. Куратору доступны возможности: 

−  вернуть задание на доработку по кнопке [Вернуть на 

доработку], по нажатию на кнопку состояние задания будет 

изменено на «Доработка заключения»; 

− отклонить заключение эксперта по кнопке [Отклонить 

заключение], по нажатию на кнопку состояние задания будет 

изменено на «Задание не выполнено»; 

− принять заключение эксперта по кнопке [Принять заключение], 

по нажатию на кнопку состояние задания будет изменено на 

«Завершено»; 

− отменить задание по кнопке [Отменить задание], по нажатию на 

кнопку состояние задания будет изменено на «Задание 

отменено».  

3.5 Работа эксперта с заданием на экспертизу 

После назначения эксперта на задание и отправки ему приглашения, 

выбранному пользователю на электронную почту придет письмо-
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приглашение к участию в экспертизе со ссылкой на ознакомление с заданием 

на экспертизу. При переходе по ссылке пользователь может ознакомиться с 

открытой частью объекта экспертизы, заданием, а также анкетой, которую 

ему предстоит заполнить. Для того чтобы принять задание, необходимо в 

шапке задания нажать на кнопку [Принять] и подтвердить согласие с 

условиями проведения экспертизы в открывшемся модальном окне. Для того 

чтобы отклонить задание, необходимо нажать на кнопку [Отклонить] и в 

открывшемся модальном окне выбрать причину отклонения.  

После принятия задания эксперту становится доступна закрытая часть 

объекта. Эксперт может отказаться от выполнения задания после его 

принятия, указав причину отклонения, по кнопке [Отказаться]. 

Для выполнения задания эксперту необходимо заполнить анкету 

заключения и нажать на кнопку [Отправить заключение куратору], после 

нажатия на кнопку состояние задания будет изменено, куратору экспертизы 

придет уведомление о необходимости проверки задания. 

В случае, если куратор экспертизы отправил заключение на 

доработку, эксперту необходимо отредактировать/повторно заполнить анкету 

заключения и нажать на кнопку [Заключение готово], после чего оно 

повторно поступит на проверку куратору экспертизы. 

Баллы по критериям, по которым проводится оценка и заполняется 

анкета, отображаются напротив критериев, итоговый балл по экспертной 

анкете отображается в шапке анкеты (Рис. 70). 

Для расчета баллов по вопросам, критериям или всей анкете могут 

применяться формулы, веса или простое суммирование. 

 Настройка баллов по критериям, а также их весов проводится с 

помощью Сервиса форм (п.4). 
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Рис. 70 Пример настроенной экспертной анкеты 

В процессе работы над анкетой необходимо сохранять внесенные 

изменения по кнопке [Сохранить] в шапке задания. 

На вкладке «Задание» в блоке «Печатные формы документов» по 

действию кнопки [Сохранить] автоматически генерируются печатные 

формы, на основании данных, заполненных в анкете экспертного 

заключения. Эксперт может вручную сгенерировать печатную форму анкеты, 

нажав на кнопку [Сгенерировать] напротив наименования формы. (Рис. 71). 
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Рис. 71 Задание на экспертизу. Блок «Печатные формы документов» 

При отклонении заключения эксперт получит уведомление на 

электронную почту о том, что заключение отклонено, а задание будет 

находиться в состоянии «Задание не выполнено».  

При принятии заключения эксперт получит уведомление на 

электронную почту о том, что заключение принято, а задание будет 

находиться в состоянии «Завершено».  
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4 Сервис форм 

Сервис форм представляет собой конструктор, позволяющий 

создавать и настраивать формы объектов системы.      

Для входа в сервис форм необходимо перейти по ссылке и заполнить 

форму авторизации (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Форма авторизации сервиса форм 

После аутентификации откроется страница со списком всех 

созданных форм (Рис. 73). 

 

Рис. 73 Страница со списком форм 

Для того чтобы настроить форму категории объекта экспертизы, 

необходимо перейти в форму «Форма категории объекта экспертизы». 

Для того чтобы настроить форму шаблона экспертизы, необходимо 

перейти в форму «Форма шаблона экспертизы». 

Для того чтобы настроить форму записи плана шаблона экспертизы, 

необходимо перейти в форму «Форма записи плана шаблона экспертизы». 
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Для того чтобы настроить форму карточки пользователя, необходимо 

перейти в форму «Форма карточки пользователя». 

Для того чтобы настроить форму открытой части объекта экспертизы, 

необходимо создать новую форму, код которой будет соответствовать маске 

CommonSubjectPart_. Создание новой формы доступно по кнопке [Создать] 

в верхней части страницы со списком форм (Рис. 74). 

 

Рис. 74 Страница со списком форм. Кнопка создания формы 

Для того чтобы настроить форму закрытой части объекта экспертизы, 

необходимо создать новую форму, код которой будет соответствовать маске 

HiddenSubjectPart_. 

Для того чтобы настроить форму задания на экспертизу, необходимо 

создать новую форму, код которой будет соответствовать маске 

ExpertiseTask_. 

Для того чтобы настроить форму анкеты заключения, необходимо 

создать новую форму, код которой будет соответствовать маске 

TaskReport_. 

Для того чтобы перейти на карточку формы, необходимо нажать на 

название формы. 

Карточка формы состоит из следующих элементов управления (Рис. 

75): 

− Создание новой версии. Позволяет скопировать последнюю 

версию формы и добавить ее как новую; 

− Импортирование новой версии из файла с расширением json. 

Позволяет создать новую версию форму, на основе файла с 

расширением json; 

− Добавление новой версии. Позволяет скопировать выбранную 

версию формы и добавить ее как новую; 
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− Редактирование версии. Позволяет перейти в режим 

редактирования версии формы; 

− Скачивание версии в файл с расширением json. Позволяет 

выгрузить форму в формате json; 

− Удаление версии. Позволяет удалить выбранную версию формы. 

  

Рис. 75. Карточка формы 

 

Страница редактирования формы состоит из трех основных блоков 

(Рис. 76): 

− Рабочая область, в которой настраивается перечень и порядок 

атрибутов формы. 

− Панель элементов – настраиваемые компоненты для создания 

формы. 

− Кнопки [Save] и [Cancel].  



 

70 

 

 

Рис. 76. Страница редактирования формы 

 

В рабочую область можно перемещать атрибуты из панели элементов. 

Доступные компоненты описаны в Таблица 7. 

Таблица 7. Компоненты панели элементов 

Название компонента Комментарий 

Basic Component 

Text Field текстовое поле 

Number числовое поле 

Password текстовое поле, скрывающее введенное 

значение 

Text Area текстовое расширенное поле  

Checkbox Чекбокс 

Select Boxes набор чекбоксов 

Time поле для ввода времени 

Select выпадающий список 

Radio радиокнопка 

Content предоставляет информацию, не относящуюся к 

полю 



 

71 

 

Название компонента Комментарий 

Advanced 

Email компонент, с маской для ввода emai 

Url компонент, с маской для ввода url 

Phone Number компонент, с маской для ввода номера телефона 

Address Field компонент, с возможностью поиска адреса в 

google картах 

Date / Time компонент, с маской для ввода даты и времени 

Day компонент, с маской для ввода даты 

Modal Edit текстовое поле с модальным окном 

Tags теги 

Currency числовое поле с отображением кода валюты 

HTML Element html элемент 

Resourse поле, в котором доступно указание ссылки на 

другие ресурсы  

File поле для загрузки файлов 

Nested Form вложенная форма 

Signature поле с возможностью добавления подписи с 

помощью мыши 

Custom позволяет создавать любое поле, описанное 

схемой JSON 

Survey Опросник 

Location компонент, с возможностью поиска адреса в 

google картах 

reCAPTCHA компонент captcha 

Layout 

Columns компонент колонки 

Field Set компонент объединения набора компонентов 

Panel компонент объединения набора компонентов в 
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Название компонента Комментарий 

панель 

Table компонент таблицы 

Tabs компонент вкладок 

Well компонент группировки компонентов 

Data 

Hidden Скрытый компонент 

Container Контейнер компонентов 

Data Grid Таблица данных 

Data Map Таблица с 2 полями 

Edit Grid Таблица данных с возможностью добавления 

строк по кнопке 

Expertise – специальные компоненты для анкеты заключения 

Форма Технический компонент, в котором реализован 

механизм подсчета итогового балла. Компонент 

«Критерий» и отдельные вопросы необходимо 

располагать в нем 

Критерий Критерий для объединения переченя вопросов, в 

котором реализован механизм расчета баллов по 

группе вопросов.  

Radio Радиокнопки 

Select Boxes Группа чекбоксов 

Survey radio Матрица с радиокнопками 

Survey checkbox Матрица с чекбоксами 

Score Input Числовое поле для ввода баллов 

Score Select Выпадающий список для ввода баллов 

Для настройки компонента необходимо навести курсор на атрибут и 

нажать на кнопку [Edit], также при наведении становятся доступны кнопки 

[Copy] (копирование компонента), [Remove] (удаление компонента) (Рис. 

77).  
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Рис. 77 Кнопки взаимодействия с компонентом 

При нажатии на кнопку [Copy] выбранный компонент копируется, 

для того чтобы его вставить необходимо навести на компонент, под которым 

вы хотите расположить скопированный и нажать на кнопку [Paste below] 

(Рис. 78).  

 

 

Рис. 78 Кнопка [Paste below] 

При нажатии на кнопку [Edit] откроется модальное окно 

редактирования компонента, которое состоит из атрибутов, описанных в 

Таблица 8 (Рис. 79). 

 

 

Рис. 79. Окно редактирования компонента 

Таблица 8. Атрибуты компонентов и их характеристика 

Название атрибута Комментарий 

Вкладка Display 

Label название поля, при выборе Hide 

Label название скрывается 

Label Position расположение Label относительно 

поля ввода значения 

Label Width ширина Label в процентах 
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Название атрибута Комментарий 

Label Margin ширина поля значения в процентах 

Placeholder надпись в поле значения 

Description текст под полем 

Tooltip подсказка, отображается рядом с 

названием поля 

Error Label текст ошибки 

Input Mask маска ввода (9: числовой, а: 

алфавитный, *: буквенно-цифровой) 

Allow Multiple Masks возможность нескольких масок 

Prefix текст, отображаемый перед полем 

Suffix текст, отображаемый после поля 

Custom CSS Class пользовательский класс CSS для 

добавления к компоненту 

Tab Index индекс для навигации по полям, с 

помощью клавиши tab 

Persistent вариант сохранения данных 

Multiple Values возможность ввода нескольких 

значений 

Clear Value When Hidde очищает значение, если поле скрыто 

Protected значение не будет возвращено при 

запросе по API 

Hidden скрыть поле 

Disabled не доступно для редактирования 

Initial Focus при открытии формы фокусируется 

на элементе 

Table View показывает значение в табличном 

представлении 

Always enabled включает элемент, если форма 
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Название атрибута Комментарий 

отключена 

Вкладка Data 

Default Value значение по умолчанию 

Input Format формат ввода 

Refresh On обновляет данные при изменении 

другого поля 

Clear Value On Refresh очищает поле, если поле Refresh On 

изменено 

Custom Default Value прописывается логика начального 

значения 

Calculated Value прописывается логика расчета 

значения 

Allow Manual Override of Calculated 

Value 

предоставляет возможность 

изменить расчетное значение 

Encrypt шифрует значение поля 

Database Index устанавливает поле, как индекс в 

базе данных 

Вкладка Validation 

Required обязательность заполнения 

Unique задает уникальность данных поля 

Validate On определяет, когда будет запущена 

проверка 

Custom Error Message сообщение об ошибке 

Custom Validation проверка на Java Script 

JSONLogic Validation проверка на JsonLogic 

Вкладка API 

Property Name код поля 

Field Tags тег поля 
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Название атрибута Комментарий 

Custom Properties настройка свойств компонента 

Вкладка Conditional 

Simple задается условие отображения, с 

помощью конструктора 

Advanced Conditions условие отображения, написанное 

на Java script 

Вкладка Logic 

Advanced Logic расширенная логика компонента 

 

Дополнительно для компонента Select на вкладке Data реализована 

возможность настроить значения списка вручную или из справочника. 

У каждого компонента в настройках рядом с названием есть знак 

вопроса, при наведении на который выводится подсказка о настройке 

данного компонента. 

После настройки отдельного компонента необходимо нажать на 

кнопку [Save] для сохранения изменений. При нажатии на кнопку [Cancel] 

введенные изменения не сохранятся, при нажатии на кнопку [Remove] 

компонент будет удален (Рис. 80). 

 

Рис. 80 Кнопки взаимодействия с компонентом 

После наполнения и настройки формы нажмите на кнопку [Save] для 

сохранения внесенных изменений. Для отмены изменений нажмите на 

кнопку [Cancel]. 
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Если объект в системе должен поддерживать мультиязычность, 

необходимо на странице версии формы объекта, в сервисе форм, добавить 

перевод названий полей и блоков в блок I18n. Для того чтобы перейти на 

страницу версии формы, необходимо нажать на номер версии на карточке 

формы (Рис. 81).  

 

Рис. 81 Кнопка для перехода к странице версии формы 

На карточке формы присутствует такой же блок l18n, но только для 

одной, последней, версии формы (для актуальной).  

При создании новой версии формы на основе предыдущей, 

копируются и переводы. 

Для создания новой версии перевода необходимо нажать на кнопку 

 (Создать) (Рис. 82). 

 

Рис. 82 Кнопка создания новой версии перевода 

По нажатию на кнопку открывается страница настройки перевода 

(Рис. 83).  
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Рис. 83 Страница настройки перевода 

В поле «Lang» указывается код языка (ru – русский, en – английский). 

Затем заполняется таблица с переводом, где «Key» — это ключ (строка, 

которую необходимо перевести), «Value» — значение (перевод строки). 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку [Save] для 

сохранения или кнопку [Cancel] для отмены внесенных изменений. 
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5 Настройка общих параметров системы 

Уведомления о действиях в Системе (регистрация новых 

пользователей, смена пароля и т.д.), отправляются на единый почтовый 

адрес. Почта настраивается с привлечением разработчика. 
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6 Настройка шаблонов печатных форм 

Шаблон печатной формы является текстовым документом и содержит 

обычный текст, а также метки тех полей объектов, которые должны 

подтянуться в генерируемый документ (Рис. 84). 

 

 

Рис. 84 Пример шаблона ПФ 

6.1 Основные метки 

6.1.1 Типовая простая метка 

Обычная, или простая, метка элемента состоит из нескольких частей 

(Рис. 85): первая часть – код объекта в сервисе форм, из формы которого 

необходимо печатать (отображать, забирать) значение: 

− subject.commonForm – объект экспертизы открытая часть; 

− subject.hiddenForm – объект экспертизы закрытая часть; 

− expertiseForm – анкета экспертного заключения; 

− task – задание на экспертизу. 

Вторая часть – указание с какой формы (русской – ru или английской 

– en) необходимо подтягивать значение. 

Третья часть – указание из какого компонента необходимо 

подтягивать значение, соблюдая иерархию вложенности.  

Четвертая часть – property name элемента, которое указано на вкладке 

API элемента в сервисе форм (Рис. 86). 
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Рис. 85 Пример метки 

 

 

Рис. 86 Сервис форм. Property name элемента 

Например, в метке 

[[expertiseForm.components.critery_01.components.textArea1.viewValue]]: 

− expertiseForm.components – указание на то, что необходимо 

тянуть значение из компонентов формы анкеты экспертного 

заключения; 

− critery_01.components – указание на то, что необходимо тянуть 

значение из компонента critery_01 (панель); 

− textArea1 – указание на то, что необходимо тянуть значение из 

компонента textArea1 (при этом textArea1 вложен в critery_01). 

6.1.2 Табличная метка 

Если в заявке имеется расширяемая таблица (компонент DataGrid или 

EditGrid) и в шаблоне печатной формы требуется сохранить структуру 

элемента, то это реализуется с помощью табличной метки:  

1) Перед таблицей задается метка таблицы. Первый аргумент - 

наименование текущего элемента массива (указывается строковой 

константой). Второй аргумент - номер шаблонной строки в таблице. 

Номер начинается с единицы (не индекс). Далее указывается Property 

Name табличного элемента из сервиса форм (Рис. 87, Рис. 88). 
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Рис. 87 Метка таблицы в ПФ 

 

 

Рис. 88 Property Name табличного элемента в сервисе форм 

 

2) В ячейках таблицы задаются метки элементов таблицы, содержащие 

Property Name компонентов, которые входят в табличный элемент в 

сервисе форм (Рис. 89, Рис. 90). 

 

Рис. 89 Метка элемента таблицы 
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Рис. 90 Property Name компонента таблицы в сервисе форм 

3) Указывается закрывающая метка таблицы (Рис. 91) 

 

Рис. 91 Закрывающая метка таблицы 

6.2 Дополнительные метки 

6.2.1 Константы 

Можно указывать строковые и числовые константы, в основном это 

нужно для передачи аргументов в функции. 

− Строковая константа (значением считается все от двоеточия до 

закрывающей фигурной скобки, включая пробелы) 

{s:Иванов} 

− Числовая константа (в данном случае, наличие пробелов будет 

считаться ошибкой, в качестве разделителя нужно использовать 

точку) 

{n:4} 

{n:2.2} 
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6.2.2 Объединение строк 

Выполняет объединение строк через указанный разделитель (Рис. 92, 

Рис. 93). Разделитель указывается первым аргументом (может указываться 

строковой константой или выражением).  

Принимает любое количество аргументов, строки или массивы строк. 

Значения udefined (поля, которых нет в данных) игнорируются. 

Синтаксис: Объединение Строк(<разделитель>, ...<выражение>). Три 

точки перед аргументом указывают, что функция может принимать 

переменное кол-во аргументов. 

 

Рис. 92 Метка «Объединение строк» 

 

Рис. 93 Метка «Объединение строк». Результат выполнения. 

6.2.3 Подстрока 

Позволяет получить подстроку из строки (Рис. 94, Рис. 95). 

Синтаксис: [[Подстрока(<выражение>, {n:0}, {n:1})]] 

− Первый аргумент - строка, из которой нужно получить 

подстроку. 

− Второй аргумент - индекс символа, с которого начинается 

подстрока. 

− Третий аргумент - длина подстроки. 
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Рис. 94 Метка «Подстрока» 

 

 

Рис. 95 Метка «Подстрока». Результат выполнения 

Если необходимо дополнительно обработать случай, когда одно из 

значений может отсутствовать, то следует воспользоваться меткой 

Объединение строк, которая была описана выше (п.6.2.2). Эта метка 

позволяет игнорировать отсутствующие аргументы (Рис. 96, Рис. 97). 

 

 

Рис. 96 Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений 

 

 

Рис. 97 Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений. 

Результат выполнения 

6.2.4 С Заглавной 

Первый символ в строке переводит в верхний регистр (Рис. 98, Рис. 

99). 

Синтаксис: [[СЗаглавной(<Выражение>)]] 

6.2.5 Нижний Регистр 

Переводит всю строку в нижний регистр (Рис. 98, Рис. 99). 
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Синтаксис: [[НижнийРегистр(<Выражение>)]] 

6.2.6 Верхний Регистр 

Переводит всю строку в верхний регистр (Рис. 98, Рис. 99). 

Синтаксис: [[ВерхнийРегистр(<Выражение>)]] 

6.2.7 Без Пробелов 

Удаляет начальные и конечные пробельные символы (переводы строк, 

табуляции, пробелы). Важно отметить, что пробелы внутри строки остаются 

неизменными (Рис. 98, Рис. 99). 

Синтаксис: [[БезПробелов(<Выражение>)]] 

 

Рис. 98 Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной» 

 

 

Рис. 99 Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной». Результат выполнения 

 

6.2.8 ЧислоПрописью  

Представление заданного числа прописью (Рис. 100, Рис. 101). 

Синтаксис: [[<Число>Text]] 
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Рис. 100 Метка представления числа прописью 

 

 

Рис. 101 Метка представления числа прописью. Результат выполнения 

6.2.9 ФорматДаты 

Выводит дату в соответствии с указанным форматом. 

Первый аргумент - дата строкой в формате. 

Второй аргумент - желаемый формат. 

Синтаксис: [[ФорматДаты(<Значение>, {s:dd.MM.yyyy})]] 

6.2.10 ЗначенияРавны 

Проверяет равенство аргументов между собой. Принимает сколько 

угодно аргументов. Аргументы проверяются через И, то есть если 

аргументов больше двух, то они все должны быть равны (Рис. 102). 

Сравнивается строковое представление аргументов. Если аргумент 

имеет формат, отличный от строкового, то он приводится к этому формату. 

Важно отметить, что регистр учитывается. 

Результат - булевое значение (true/false) (Рис. 103). 

Синтаксис: [[ЗначенияРавны(<Значение1>, {s:Значение2})]] 

6.2.11 ЗначенияНеРавны 

Логика аналогична метке ЗначенияРавны. Принимает значение true, 

если хотя бы один из аргументов не равен первому (Рис. 102). 

Результат - булевое значение (Рис. 103). 
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Рис. 102 Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны» 

 

Рис. 103 Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны». Результат 

выполнения 

6.2.12 Логические операторы 

 И 

Принимает значение true, если все аргументы true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рис. 104). 

Результат - булевое значение (Рис. 105). 

 Или 

Принимает значение true, если хотя бы один аргумент true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рис. 104). 

Результат - булевое значение (Рис. 105). 
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Рис. 104 Метки «И», «Или» 

 

 

Рис. 105 Метки «И», «Или». Результат выполнения 

6.2.13 Фильтр 

Фильтрует элементы массива по указанному условию. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - условие, которое нужно проверить на каждом 

элементе массива. Если условие выполняется, то элемент попадает в 

результирующий массив, иначе – игнорируется. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если 

указано несколько выражений, то результаты всех выражений будут 

объединены в один массив, над которым будет выполнена фильтрация (Рис. 

106). 

Результат функции – массив (Рис. 107). 
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Рис. 106 Метка «Фильтр» 

 

 

Рис. 107 Метка «Фильтр». Результат выполнения 

6.2.14 Преобразование 

Преобразует массив в соответствие с заданной функцией 

преобразования. Основное назначение - из каждого элемента массива 

объектов извлечь определенное поле. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - функция преобразования (выражение, 

указывающее, какое поле достать из объекта). 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если 

указано несколько выражений, то результаты всех выражений будут 

объединены в один массив, над которым будет выполнено преобразование 

(Рис. 108). 

Результат функции – массив (Рис. 109). 



 

91 

 

 

Рис. 108 Метка «Преобразование» 

 

 

Рис. 109 Метка «Преобразование». Результат выполнения. 

6.2.15 Если 

Условная метка, которая позволяет выводить или не выводить блок 

документа в зависимости от результата условия (Рис. 110, Рис. 111). 

Аргументы - произвольное кол-во булевых выражений. Если 

выражений несколько, то они объединяются через И. 
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Рис. 110 Метка «Если» 

 

Рис. 111 Метка «Если». Результат выполнения 

6.2.16 ДляКаждого 

Повторяет фрагмент документа для каждого элемента массива (Рис. 

112, Рис. 113). 

Первый аргумент - наименование текущего элементы массива, 

который указывается строковой константой. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если 

указано несколько выражений, то результаты всех выражений будут 

объединены в один массив, для каждого элемента будет повторен фрагмент 

документа. 

 

Рис. 112 Метка «ДляКаждого» 
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Рис. 113 Метка «ДляКаждого». Результат выполнения. 

 

 
 


